
ПРОТОКОЛ  № 4 

заседания  кафедры учителей начального  образования 

от "16"  февраля  2015 г 

 

Присутствуют: 13 человек 

 

Повестка дня: 

  1. Возможности развития младших школьников через проблемно-диалогическую 

технологию 

2. Игровая деятельность младших школьников 

3. Проектно – исследовательская деятельность в начальных классах 

4. Мастер-класс на тему: "Формирование ключевых компетенций младших 

школьников в свете ФГОС второго поколения" 

5. Обзор нормативной и методической  документации 

6. Участие  в профессиональных сообществах  (из опыта работы учителя начальных 

классов) 

 

Слушали: 

1. Демченко О.Д., учителя начальных классов 

2. Олейник Г.И., учителя начальных классов 

3. Колесник Т.Е., учителя начальных классов 

4. Придвореву Л.А., учителя начальных классов 

5. Князеву В.И., учителя начальных классов 

6. Краснянскую Н.Н., учителя начальных классов 

 

 Выступали:  

1. Демченко О.Д.,  рассказала о возможности развития младших школьников через 

проблемно-диалогическую технологию 

2. Олейник Г.И. познакомила с использованием на уроках  игровой деятельности  

3. Колесник Т.Е. выступила  с вопросом "Проектно – исследовательская деятельность 

в начальных классах" 

4. Придворева Л.А. представила  мастер-класс  на тему: "Формирование ключевых 

компетенций младших школьников в свете ФГОС второго поколения" 

5. Князева В.И. провела краткий обзор  нормативной и методической  документации  

6. Краснянская Н.Н. поделилась своим опытом работы об участии в 

профессиональных сообществах   

 

Постановили: 

1. С  целью успешного обучения младших школьников необходимо предоставить 

каждому ученику возможность реализовать свой творческий потенциал, а также создать 

условия для формирования личности, способной к самооценке, самоутверждению, 

самоконтроля 

2. Систематически  на уроках в начальной школе применять  игры  как средство 

развития творчества, формирования способностей детей: сенсорных, интеллектуальных, 

речевых. 

3. С целью развития познавательной активности обучающихся использовать проектно 

– исследовательскую  деятельность, в основе которой лежат поисковые, оценочные, 

коммуникативные умения и навыки. 

4. Работать над  формированием  ключевых компетенций младших школьников в 

свете ФГОС второго поколения" 

5. Изучить  нормативную  и методическую  документацию по вопросам образования, 

организации обучения и преподавания предметов 



6. Использовать в своей работе  предложенный опыт участия   в профессиональных 

сообществах с целью повышения своего профессионального уровня, развития 

компетентности педагога через активизацию его  личностных особенностей, интересов и 

возможностей. 

 

 

                           Руководитель кафедры Савченкова С.В. 

 


